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1. Введение 
 
В резолюции о дальнейшей работе в области статистики кооперативов, принятой 19-й 
Международной конференцией статистиков труда (МКСТ) в 2013 году (МБТ, 2013), 
вновь упоминается и признаётся необходимость подготовки во всех странах мира 
статистических данных о кооперативах. В ней Международному бюро труда в 
сотрудничестве с трёхсторонними участниками Международной организации труда 
(МОТ) и национальными статистическими бюро рекомендуется продолжить разработку 
методологий оценки кооперативов, в частности их численности и характеристик, членов 
кооперативов, работников, занятых в кооперативах, и стоимости, создаваемой 
кооперативами.  
 
В соответствии с этой резолюцией Департамент статистики МБТ во взаимодействии с 
подразделением по вопросам кооперативов Департамента МБТ по вопросам 
деятельности предприятий и Комитетом по поощрению и развитию кооперативов 
(КОПАК)1 предприняли ряд мер по подготовке проекта руководства о статистике 
кооперативов, который содержится в настоящем документе (см. приложение). Были 
выполнены аналитические обзоры национальной практики формирования 
статистических данных о кооперативах в странах, представляющих разные типы 
институциональных механизмов и использующих разные методы сбора данных и 
производства статистики. Во всех рассмотренных странах анализировалось то, как 
формируются статистические данные о кооперативах, какие применяются определения 
и какие имеются статистические данные. По результатам исследований были 
опубликованы аналитические справки по 12 странам, касающиеся статистики 
кооперативов2. 
 
КОПАК при поддержке МОТ создал техническую рабочую группу по статистике 
кооперативов (ТРГ), состоящую из представителей кооперативного движения и 
национальных статистических бюро, директивных органов и исследовательских 
центров. Техническая рабочая группа инициировала обсуждение результатов ряда 
исследований, которые использовались при подготовке проекта руководства3, в том 
числе исследование, посвящённое концептуальным основам кооперативов (МБТ, 
2017а), исследование об использовании статистики кооперативов в процессе 
разработки национальной политики (МБТ, 2017b), исследование, касающееся оценок 
численности работающих в кооперативах (Eum, 2017), исследование, посвящённое 
классификации кооперативов (Eum et al., 2018), и исследование по вопросам стоимости, 
создаваемой кооперативами (Rousselière et al., 2017). Также был принят ряд 

                                                           
1 КОПАК – это партнёрство с участием государственных и частных учреждений, которое содействует 
развитию кооперативов; его членами являются МОТ, Департамент по экономическим и социальным 
вопросам Организации Объединённых Наций (ООН), Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединённых Наций (ФАО), Международный кооперативный альянс (МКА) и Всемирная 
организация фермеров. 
2 Бразилия, Канада, Коста-Рика, Индонезия, Исламская Республика Иран, Япония, Филиппины, Республика 
Корея, Российская Федерация, Турция, Соединённое Королевство и Объединённая Республика Танзания 
(материковая часть); с аналитическими материалами можно ознакомиться на сайте 
http://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/publications/country-stats/lang--en/index.htm. 
3 При подготовке проекта руководства использовались замечания членов ТРГ и других экспертов; 
обширные комментарии и материалы были предоставлены Дэвидом Хантером (консультантом МБТ). 
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дополнительных мер, включая презентации и обсуждения на национальных и 
международных форумах.  
 
В разделе 2 настоящего документа раскрывается обоснование проекта руководства и 
подхода к его разработке; в разделе 3 обобщаются основные положения руководства; 
в разделе 4 обосновывается необходимость продолжения этой работы в будущем; в 
приложении содержится проект руководства.  
 
 

2. Причины разработки руководства и обоснование 

предложенного подхода  
 
В Повестке дня Организации Объединённых Наций в области устойчивого развития на 
период до 2030 года признаётся роль кооперативов в осуществлении Повестки дня до 
2030 года (ООН, 2015); количественные и качественные аргументы подчёркивают 
значение кооперативов в сфере труда. Одним из аргументов является то, что 
значительная доля работающих во всём мире занята в кооперативах4, а численность 
членов разных типов кооперативов может превышать один миллиард человек (CICOPA, 
2018). Помимо количественных аспектов, кооперативная экономическая деятельность 
заслуживает внимания, потому что зачастую она характеризуется большей 
стабильностью и способностью противостоять кризисным явлениям; одновременно 
считается, что кооперативы обладают значительным потенциалом с точки зрения 
достижения целей Повестки дня до 2030 года. Так, кооперативная модель 
рассматривается как способная содействовать гендерному равенству и расширению 
прав и возможностей женщин (КОПАК, 2018).  
 
В Рекомендации 2002 года о содействии развитию кооперативов (193) подчёркивается 
необходимость совершенствования национальных статистических данных о 
кооперативах. Такие данные позволяют точно оценивать вклад кооперативов в 
развитие экономики, включая рынки труда, и способствуют разработке эффективной 
политики в периоды глубоких изменений в сфере труда5. В этом направлении 
прилагаются усилия на национальном и международном уровнях, однако по-прежнему 
не достигнуто широкое согласие о статистической методологии, помогающей 
формировать высококачественные статистические данные, сопоставимые между 
странами.  
 
Несмотря на наличие обширной литературы о кооперативах, согласованное 
оперативное определение кооперативов не является частью существующих 
международных статистических стандартов. В Международной классификации статуса 
занятости (МКСЗ-93) члены производственных кооперативов выделяются как одна из 
групп работников, однако в ней не содержится всестороннего определения 
(производственных) кооперативов.  

                                                           
4 Основываясь на данных о 156 странах, Международная организация промышленных и обслуживающих 
кооперативов (CICOPA) оценивает численность работников, непосредственно или косвенно участвующих 
в деятельности кооперативов во всём мире, как минимум в 279 миллионов человек (CICOPA, 2017). 
5 См., к примеру, CICOPA (2018) о кооперативах и будущем сферы труда. 
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В Системе национальных счетов (СНС) отмечается, что: 
 

«Кооперативы – это организации, добровольно создаваемые гражданами для 
обеспечения экономических интересов членов кооперативов. Основные 
принципы кооперативов включают: 
 
а. демократический контроль по принципу: один человек – один голос; 
b. двойную идентичность, то есть члены кооператива являются и его 

владельцами, и клиентами; 
c. ориентацию на предоставление услуг членам кооператива «по 

себестоимости». 
 

Как и в случаях с другими институциональными единицами, кооперативы 
рассматриваются как НКО [некоммерческие организации], если их 
учредительные документы не позволяют распределять прибыль; если 
кооперативы могут распределять прибыль между своими членами, они не 
являются НКО (ни в основной структуре СНС, ни в сателлитном счёте)»6. 

 
В то же время кооперативы отличаются от других коммерческих корпораций – как 
финансовых, так и нефинансовых, – поскольку они контролируются членами по 
принципу «один человек – один голос», а не инвесторами на основе долей вложенного 
капитала.  
 
Наиболее широко используемое определение кооперативов содержится в пункте 2 
Рекомендации 193 МОТ7:  

 
«Применительно к настоящей Рекомендации термин «кооператив» означает 
самостоятельную ассоциацию лиц, которые объединились на добровольной 
основе для удовлетворения своих общих экономических, социальных и 
культурных потребностей и устремлений посредством совместного владения 
предприятием, контролируемым на основе демократических принципов». 

 
Данное определение отражает ключевые особенности кооперативов, но имеет 
определённые ограничения с точки зрения производства статистических данных о 
кооперативах. Так, в нём не указывается, относится ли термин «лица» только к 
физическим лицам или он охватывает и юридических лиц и организации, например, 
предприятия.  
 
С учётом определения, содержащегося в Рекомендации 193, а также принимая во 
внимание имеющиеся литературные источники, обзоры национальной практики и 
результаты исследований, упомянутые в разделе 1 выше, была разработана 
концептуальная основа, призванная дать определение и классификацию кооперативов 
в статистических целях. Концептуальная основа была изложена в докладе МОТ (МБТ, 

                                                           
6 Европейская комиссия, МВФ, ОЭСР, ООН и Всемирный банк (2009), п. 23.21. 
7 Это же определение было принято МКА в 1995 году в заявлении о кооперативной идентичности, 
ценностях и принципах (МКА, 2015). 
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2017а) и обсуждена технической рабочей группой в 2017 году; в ней кооперативы 
определяются как объединения лиц и предприятий, связанных набором принципов, 
которые отличают кооперативы от других организаций. В докладе также освещается ряд 
тем, связанных с определением и классификацией кооперативов, включая членство, 
создаваемую стоимость и занятость в кооперативах.  
 
Вместе с вышеупомянутыми исследованиями концептуальная основа послужила 
информационным фундаментом всеобъемлющего доклада, посвящённого 
рекомендациям в отношении статистики кооперативов (Bouchard et al., 2018). В свою 
очередь, этот доклад заложил основу проекта руководства, представленного в 
приложении; соответственно, в нём содержится более подробная информация о 
предыстории руководства и о выборе альтернатив, который предстояло сделать в целях 
его разработки.  
 
Руководство о статистике кооперативов было внимательно проанализировано в свете 
проекта резолюции о статистике трудовых отношений, который должен быть 
рассмотрен для принятия на 20-й Международной конференции. В частности, много 
внимания уделяется статусу занятости членов кооперативов. Так, одним из важных 
вопросов является классификация работников-членов кооперативов. Работники-члены 
кооперативов являются зависимыми работниками, поскольку они не обладают полным 
контролем над деятельностью своего предприятия. Тем не менее они владеют 
предприятием совместно с другими членами и голосуют, когда принимаются ключевые 
решения и избирается правление. Однако голосование основано на членстве (один 
член – один голос), а не на долевом участии в акционерном капитале, и работники-
члены кооператива не контролируют своё предприятие в такой степени, как это 
позволено мажоритарному акционеру или акционеру, наделённому правом вето или 
решающего голоса. 
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3. Обзор руководства 
 
Руководство состоит из следующих разделов – преамбулы, целей и областей 

применения, справочных понятий и определений, типов кооперативов, 

статистических единиц, операционных определений, трудовой деятельности в 

кооперативах, сбора, табуляции и анализа данных, продолжения работы в будущем. 

 
В кратком резюме целей и областей применения руководства подчёркивается, что 
статистические данные о кооперативах должны обеспечивать информацию для 
описательных, аналитических и политических целей. Для этого требуются сведения о 
количестве и типе кооперативов, их членах, трудовой деятельности, осуществляемой в 
кооперативах, и экономическом вкладе кооперативов. Эти темы подробно описаны в 
последующих разделах руководства. Поскольку не существует утверждённой 
методологии измерения экономического/финансового вклада кооперативов, эта тема 
также рассматривается в разделе, посвящённом работе в будущем.  
 
Раздел, касающийся справочных понятий и определений, начинается с определения, 
содержащегося в Рекомендации 193 МОТ, которое было упомянуто в разделе 2 выше и 
в котором раскрывается основная цель кооперативов – удовлетворять потребности 
членов. К таким потребностям относятся, например, доступ к рынкам и повышение 
стабильности доходов членов, которые реализуют свою продукцию посредством 
кооператива; разумные цены для членов потребительских кооперативов; обеспечение 
занятости или улучшение условий труда членов рабочего кооператива или обеспечение 
доступа к инструментам и оборудованию для членов производственного кооператива.  
 
Потребности членов находятся в центре внимания, когда речь идёт о вкладе 
кооперативов и их классификации (типах кооперативов). В то же время в руководстве 
упоминается тот факт, что кооперативы как институциональные единицы согласуются с 
СНС и что формальный порядок создания кооперативов может определяться в общем 
или частном законодательстве.  
 
Раздел, посвящённый операционным определениям и статистическим единицам, 
призван уточнить методические указания в отношении оценки кооперативов. В нём 
перечислены операционные критерии, определяющие кооперативы, и приводятся 
рекомендации по классификации структур, которые наделены некоторыми из 
характеристик, присущих кооперативам, либо которые связаны с кооперативами. 
Неформальные кооперативы выходят за рамки руководства; тем не менее поскольку в 
некоторых странах число неформальных кооперативов может быть существенным, 
странам рекомендуется формировать по ним отдельные статистические данные.  
 
В руководстве отмечается, что статистика кооперативов должна включать дочерние 
структуры, которые не являются кооперативами, а также лиц и предприятия, которые 
являются членами кооперативов. Это позволяет в полной мере оценивать влияние 
кооперативов на занятость и, в целом, на экономику. 
 
В разделе, посвящённом трудовой деятельности в кооперативах, разъясняется, что 
трудовые задания в кооперативах могут выполняться лицами, состоящими и не 
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состоящими членами, и не ограничиваться трудовой деятельностью, осуществляемой в 
самом кооперативе. В частности, к статистике кооперативов относится трудовая 
деятельность, осуществляемая собственниками-операторами и любыми другими 
лицами, работающими на предприятиях, входящих в производственные кооперативы.  
 
Также содержатся рекомендации в отношении классификации работников, занятых в 
кооперативах или подпадающих под требования, касающихся статистических данных о 
кооперативах, в соответствии с вышеупомянутым проектом резолюции о статистике 
трудовых отношений. 
 
В разделе, касающемся сбора, табулирования и анализа данных, отмечается 
необходимость производства комплексных статистических данных о кооперативах как 
минимум раз в пять лет, что требует организации отдельного сбора данных. Такая 
комплексная статистика может дополняться на более частой основе из других 
источников данных, таких как административные данные, обследования предприятий 
или обследования домашних хозяйств.  
 

4. Работа в будущем 
 
Не все темы, имеющие отношение к статистике кооперативов, в полной мере 
освещаются в проекте руководства. В частности, не определён экономический вклад 
кооперативов. С одной стороны, традиционные измерители экономического вклада 
предприятий, такие как добавленная стоимость, не обязательно подходят для 
кооперативов. С другой стороны, кооперативы как субъекты, характер которых 
определяется потребностями их членов вместе с сочетанием рыночных и нерыночных 
видов деятельности, могут вызывать последствия, которые недостаточно учитываются с 
помощью стандартных экономических инструментов (см. МБТ, 2017a). Несмотря на 
ширящуюся литературу по этим вопросам, утверждённых методологий не существует, и 
поэтому требуется продолжение работы. 
 
В разделе, посвящённом работе в будущем, предусмотрено дальнейшее тестирование 
руководства, в частности его концептуальных основ, касающихся определения и 
классификации кооперативов. Так, в руководстве выявлены три типа членов 
кооперативов, однако результатом тестирования может стать идентификация 
дополнительных типов. Кроме того, может быть полезно подготовить рекомендации в 
отношении подтипов.  
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